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Инвестиции в агросектор выросли на 23% 
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в первом 

полугодии увеличились на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 

166,3 млрд руб. Это 3,6% от общих вложений по всем секторам экономики, которые 

оцениваются в 4,6 трлн руб. — на 1% меньше, чем в январе-июне 2017-го. В первом 

квартале статведомство фиксировало рост вложений в агросектор на уровне 3,3% до 51 

млрд руб. 

Такая динамика связана с очень низкой базой 2017 года, прокомментировал 

руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Тогда 

инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили около 400 млрд руб., что 

стало самым низким показателем за последние семь лет. К тому же двузначный рост за 

шесть месяцев не показателен, поскольку в течение года вложения могут распределяться 

по-разному. Например, на первую половину 2017-го пришлось примерно 34% от 

инвестиций за год, а в 2018-м соотношение может быть другим. Один этот фактор уже 

ведет к увеличению индекса, обращает внимание эксперт. 

Тем не менее, сельское хозяйство по-прежнему остается привлекательным для 

инвесторов. Правда, директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает 

неравномерность инвестиционной активности: вложения увеличиваются лишь в 

наиболее маржинальных и востребованных направлениях, где еще есть возможности 

для замещения импорта — например, в молочном животноводстве или производстве 

тепличных овощей. Те сегменты, где уже наблюдается перепроизводство для 

внутреннего рынка — в частности, по мясу бройлера — вряд ли могут отличаться 

высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В этом случае увеличение 

выпуска продукции может быть полезно для расширения экспорта, но в плане ее 

допуска на зарубежные рынки есть трудности, в том числе из-за сложной 

эпизоотической ситуации. Однако, по словам Жарского, рост инвестиций в основном 

обеспечивают крупные агрохолдинги, которые делают ставку как раз на экспортные 

поставки, а также развитие переработки сырья и выстраивание цепочки производства от 

поля до прилавка. 

Привлекательность отдельных секторов сельского хозяйства для инвестиций может 

зависеть от двух основных факторов: доли импорта и доли отдельного продукта в 

потребительской корзине в сравнении с развитыми странами, считает аналитик IFC 

Markets Дмитрий Лукашов. Сейчас в агросекторе сохраняется зависимость от 

зарубежных семян, племенного скота и птицы, а для потребительского рынка по-

прежнему из-за рубежа поставляются значительные объемы овощей, фруктов, молочной 

продукции. «Соответственно, именно эти направления пользуются основным спросом у 

инвесторов», — резюмирует Лукашов. Если доходы населения будут расти, то станет 

повышаться потребление более дорогой продукции, в основном из мяса и молока, 

продолжает он. Так что вполне логичны вложения в развитие переработки в этих 

сегментах. 

Прирост инвестиций пока еще связан с созданием и вводом новых проектов: за 

последние месяцы новые мощности запустили «Черкизово» и «Дамате», появляются 

молочные фермы, тепличные комплексы, в том числе грибные, морские рыбоводные 

фермы, перечисляет директор департамента стратегического маркетинга 

консалтинговой компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Однако дальнейшее 

развитие инвестиционной активности в сельском хозяйстве будет связано в первую 

очередь с повышением операционной эффективности действующих предприятий, 

считает она. 
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«Мы очень хорошо чувствуем, как изменился запрос со стороны агробизнеса. 

Несколько лет назад это были только новые greenfield-проекты, в последние два-три 

года в основном речь шла о расширении действующих производств и сделках M&A. А 

сейчас большая часть проектов посвящена повышению операционной эффективности, 

увеличению контроля над себестоимостью, снижению потерь при производстве и 

реализации, а также совершенствованию системы управления работающих 

агроактивов», — рассказывает Шалихманова. Повышение операционной эффективности 

не только позволит выиграть в конкурентной борьбе на своем рынке, но и откроет 

российской продукции доступ на мировой рынок и станет отправной точкой нового 

раунда инвестиционной активности в АПК, уверена эксперт. 

По данным INFOLine, сейчас в России анонсировано и реализуется более 400 

проектов строительства и реконструкции объектов АПК стоимостью от 90 млн руб. с 

общим объемом вложений около 1,5 трлн руб. Лидером по числу проектов является 

Московская область — в регионе их заявлено 30 на 70 млрд руб. В частности, здесь 

возводятся крупные тепличные («УК Технологии тепличного роста», «Агрокомплекс 

Иванисово») и животноводческие комплексы («Тиэйч-Рус Милк Фуд»). А вот по объему 

инвестиций в АПК лидирует Курская область — там заявлены проекты общей 

стоимостью 179 млрд руб. Крупнейшим инвестором региона, по оценке INFOLine, 

является «Мираторг», который создает в области свиноводческий кластер, развивает 

производство розовой телятины, а также реализует овцеводческий проект. Холдинг 

лидирует по объему заявленных инвестиций и в целом по России — он планирует 

вложить в сумме около 125 млрд руб., подсчитали аналитики INFOLine. 

Самым популярным у инвесторов сектором АПК они называют тепличное 

овощеводство. В этом сегменте заявлено около 100 проектов на сумму свыше 350 млрд 

руб. Крупнейшим является проект «УК Технологии тепличного роста» — до 2021 года 

компания намерена вложить 28 млрд руб. в «Тепличный комбинат Мичуринский» 

(Тамбовская область). Комплекс вакуумного типа будет состоять из 12 

производственных отделений общей площадью 75,6 га. Технология предполагает 

использование «умного стекла» и светодиодной системы досветки. Проект будет 

реализован в три этапа, при выходе на полную мощность объем производства овощей 

достигнет 100 тыс. т в год, уточняло управление сельского хозяйства администрации 

Тамбовской области. 

До недавнего времени овощеводство закрытого грунта в России было развито 

слабо, однако на фоне введения продэмбарго и активной господдержки сектора 

ситуация изменилась. Так, к 21 августа валовой сбор тепличных овощей был почти на 

21% выше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщал Минсельхоз. В течение 

2017-го было введено 251 га новых комплексов, используемая площадь зимних теплиц в 

целом увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га, оценивало ведомство. Правда, не совсем 

правильное планирование привело к тому, что появились определенные перекосы: 

например, ранее участники рынка говорили, что наметилось перепроизводство огурцов, 

обращает внимание аналитик «Финам» Алексей Коренев. В этом году есть переизбыток 

томатов из-за роста внутреннего производства и увеличения импорта. Тем не менее, 

большинство игроков довольно оперативно реагируют на динамику спроса и 

предложения, перепрофилируя свою деятельность под текущие нужды рынка, считает 

Коренев. 

«Сельское хозяйство — одна из тех отраслей, которая быстрее других способна 

адаптироваться под быстро меняющиеся условия, — говорит он. — При этом 

производство сельхозпродукции имеет четко выраженный цикл, связанный с 

сезонностью, здесь относительно небольшие по сравнению со многим другими 

сегментами экономики капитальные затраты и операционные расходы, можно быстро 
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внедрять новации и подстраиваться под меняющиеся условия». Все это делает 

сельхозпроизводство весьма выгодным объектом для инвестиций, резюмирует аналитик. 

В подтверждение своих слов он приводит в пример интерес к агробизнесу со стороны 

непрофильные предприятий — от крупных автосалонов до гигантов металлургии. 

Вложения в АПК позволяют им не только диверсифицировать свои инвестиции, но и 

рассчитывать на весьма неплохую дополнительную прибыль, говорит Коренев. 

Так, совладельцы автодилера Major занимаются молочным животноводством в 

Подмосковье, кроме того, они планировали начать переработку молока, а также войти в 

птицеводческий сектор. Автомобильная группа «Авилон» с 2014 год инвестирует в 

тепличный бизнес. Входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию холдинг 

«УГМК-Агро» занимается производством и переработкой молока, а также тепличным 

овощеводством. «Орел Нобель-Агро» (входит в нефтяную компанию «Нобель-Ойл») 

занимается растениеводством в Орловской области и планирует построить в регионе 

ферму на 2,4 тыс. коров, вложив 2 млрд руб. На днях компания сообщила, что также 

хочет инвестировать 2,5 млрд руб. в комплекс на 2 тыс. коров и 

молокоперерабатывающее предприятие мощностью до 100 т сырья в сутки в Кировской 

области. Завод в частности будет выпускать твердые и мягкие сыры. 

В мясном секторе также сохраняется высокая инвестиционная активность, причем 

INFOLine отмечает, что наблюдается укрупнение проектов и смещение в сторону 

многофункциональности. Молочное животноводство еще несколько лет назад называли 

самым непривлекательным для инвесторов сектором, однако сейчас INFOLine отмечает 

здесь положительные сдвиги. А, например, по числу соглашений о реализации проектов, 

подписанных в этом году в ходе Петербургского экономического форума, сегмент 

производства и переработки молока даже опережает тепличный. 

Есть несколько факторов, которые серьезно влияют на инвестиционную 

привлекательность молочной отрасли, говорит исполнительный директор 

Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В первую 

очередь — это спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке. «Потребление в 

России сейчас находится на достаточно низком уровне: например, потребление сыров у 

нас — 5 кг на человека в год, тогда как во Франции — 28 кг, и по многим позициям 

ситуация очень похожа», — сравнивает эксперт. По его словам, потенциал внутреннего 

спроса очень высокий. Мировой рынок также будет расти достаточно интенсивно. 

«Международная сеть исследований фермерских сетей (IFCN) прогнозирует рост 

потребления молока на 35% до 2030 года — это очень существенный объем. В том 

числе он может быть обеспечен за счет увеличения производства в России, — уверен 

Белов. — Молочный сектор становится интересным, особенно для тех, кто готов 

инвестировать в проекты с окупаемостью 8−10 лет». Поэтому второй фактор, 

определяющий привлекательность молочной отрасли — это потенциал развития 

экспорта молочной продукции. 

Также в последние несколько лет складывается неплохая доходность как в секторе 

производства молока-сырья, так и переработки, продолжает Белов. «Например, по 

сырью рентабельность в последние годы доходила до 20% и более, что очень 

привлекательно для инвесторов, особенно с учетом того, что, например, такие сектора 

как птице- и свиноводство уже достаточно серьезно развиты и потенциал роста там не 

такой большой в отличие от молочного сектора», — говорит он. 

Еще один немаловажный фактор — господдержка. В последние четыре года 

сформировались достаточно системные правила поддержки отрасли как на 

инвестиционной, так и операционной стадии, что тоже дает позитивный сигнал 

участникам рынка. Сохранение действующих мер и введение новых регуляторных 

процедур обеспечит устойчивое развития сектора на ближайшее десятилетие. В России 
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будут появляться новые проекты как профильных, так и непрофильных инвесторов, в 

том числе продолжат развиваться «ЭкоНива», TH Milk, уверен Белов. 

Привлекательность для инвестиций того или иного сектора АПК сильно зависит от 

уровня господдержки, соглашается Максим Никиточкин из «НЭО Центра». По его 

словам, в течение 2016−2018 годов очень привлекательными были свиноводство и 

тепличное овощеводство (в частности производство томатов), однако в связи с 

предстоящим сворачиванием поддержки этих секторов инвесторы переключаются на 

более перспективные сегменты, прежде всего, это глубокая переработка зернобобовых 

(пшеницы, кукурузы, сои). «Также ожидается кратное увеличение инвестиций в 

производство и переработку льна-долгунца на фоне очень высокого уровня 

господдержки отрасли (возмещение до 50% капзатрат), — прогнозирует эксперт. — В 

России наблюдается относительно высокая доля импорта грибов (шампиньоны), 

молочной продукции, яблок, поэтому новые проекты в этих секторах также интересны 

инвесторам». 

Приоритеты в отрасли должны смениться с новой госпрограммой развития 

сельского хозяйства, говорит Дмитрий Жарский из Veta. «Основной философией АПК с 

момента введения продэмбарго было не допустить дефицита продовольствия на 

внутреннем рынке, и многочисленные программы поддержки, а также льготные 

кредиты справились с этой задачей, — считает он. — Учитывая, что одна из будущих 

целей — переход на новый качественный уровень, в том числе увеличение глубокой 

переработки, можно предполагать, что основной интерес инвесторов в дальнейшем 

будет направлен в эту сторону». 

Между тем, следующий год вряд ли станет урожайным на инвестиции в АПК, 

предполагает Жарский. Тормозить процесс будет комплекс факторов, в частности, 

новые санкции США, повышение НДС и как следствие замедление развития экономики 

в стране. Динамика инвестиций в сельское хозяйство в ближайшие один-три года будет 

негативной — в среднем, минус 10% в год — из-за продекларированного сокращения 

господдержки отрасли, прогнозирует Никиточкин. К тому же снижению общего объема 

инвестиций в АПК будет способствовать уменьшение числа проектов в свиноводстве и 

в тепличном овощеводстве на фоне насыщения рынков. Компенсировать падение в этих 

сегментах будет рост вложений в сфере глубокой переработки. Правда, вероятно 

появление положительных факторов, связанных с майским указом президента об 

увеличении экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году, однако формы и размер 

поддержки пока не определены, добавляет Никиточкин. 

Все участники рынка в поисках новых идей для инвестиций ждут обновленной 

программы поддержки отрасли, думает начальник Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Какие направления будут получать 

льготные кредиты? Какие меры кроме льготного кредитования появятся в новом 

документе? Очевидно, что ключевое место в новой программе будет уделяться 

развитию экспорта, инфраструктуры для него и научно-техническому развитию отрасли, 

— комментирует она. — Но пока неясно, какие меры будут использоваться — субсидии, 

компенсация затрат или какие-то налоговое льготы». 
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KVEDOMOSTI.RU 27.08.2018 

Зонирование и использование земель: тонкости нового законопроекта. 
В Общественной палате РФ в формате общественных слушаний был рассмотрен 

проект Федерального закона №496293-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в 

целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных 

участков).  

Модератор дискуссионной площадки, председатель Комиссии ОП РФ по 

территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, рассказал, 

что целью законопроекта является установление единообразного порядка определения 

видов разрешенного использования земельных участков, сокращение количества споров 

в связи с возникающими на сегодняшний день противоречиями в этой сфере. 

«Мы знаем, что земельные отношения вызывают серьезные дискуссии, к которым 

нужно относиться внимательно. Земля — это тот ресурс, который играет большую роль 

в развитии экономики и жизни конкретного гражданина. Без земли ничего нельзя 

построить, нельзя создать никакой инфраструктуры», — сказал он.  

Любые изменения в земельном законодательстве затрагивают интересы разных 

слоев населения, и от того, как урегулированы земельные отношения, зависит, будет ли 

та или иная территория урбанизированной или аграрной, каковы будут перспективы 

развития этой территории, подчеркнул общественник. 

«Не случайно споры, которые возникают вокруг изменений в земельном 

законодательстве, связаны с тем, каков регламент использования земли, каков ее 

правовой статус, что, соответственно, с этой территорией будет», — отметил Андрей 

Максимов. 

Член ОП РФ напомнил, что ранее проводились общественные дискуссии о том, 

стоит ли отменить деление земель на категории. Подобное предложение вызывало 

неоднозначную реакцию.  

«Сегодня мы идем по пути более гибкого и конкретизированного в законе 

установления видов разрешенного использования земельных участков. Обсуждаемый 

сегодня законопроект разработан во исполнение поручения правительства РФ от 5 

апреля 2017 года. Этот проект закона масштабный и затрагивает много отраслей, и нам с 

вами надо подумать, в каком виде он нам нужен и что в нем, возможно, нужно 

скорректировать», — сказал Максимов.  

Начальник отдела развития земельных отношений департамента недвижимости 

Минэкономразвития России Василий Корякин отметил, что работа по отмене категорий 

и переходу к зонированию земли не прекращена. На этот счет есть поручение 

Президента РФ, и работа в этом направлении продолжается.  

«Концепция, предлагаемая этим законопроектом, многим знакома, эти положения 

были выделены из состава ранее вносимого в Госдуму законопроекта по отмене 

категорий земель. Основная цель принятия этого документа — совершенствование 

механизма определения видов разрешенного использования, исходя из зонирования. На 

практике возникает много вопросов, связанных с тем, что арендатор в одностороннем 

порядке не может менять вид разрешенного использования земельного участка в обход 

арендодателя. Законопроект как раз и направлен на то, чтобы четко установить 

ситуации, при которых арендатор сможет беспрепятственно менять вид разрешенного 

использования», — сказал Василий Корякин. 

Он также рассказал о том, что на сегодняшний день уже упрощен переход из 

одного вида разрешенного использования земельного участка в другой, исключения 

составляют перечисленные в законе земельные объекты: особо охраняемые природные 

территории, защитные зоны и др.  
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Корякин добавил, что данный законопроект, с одной стороны, предлагает 

комплексное решение существующих проблем, а с другой — повышает гибкость 

принятия решений в вопросах земельных отношений. 

Андрей Максимов рассказал, что Комиссия ОП РФ проводила экспертный опрос, в 

котором принимали участие палаты субъектов РФ, собирала замечания и предложения 

по этому законопроекту. Участники выявили, что законопроектом исключается 

возможность для органов местного самоуправления влиять на развитие своей 

территории.  

Василий Корякин ответил, что такое противоречие существует в 

Градостроительном кодексе и 131-м Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», но обсуждаемый 

законопроект не затрагивает данный аспект.  

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей 

Разин в свою очередь особо обратил внимание участников на регулирование 

строительства объектов недвижимости на землях крестьянско-фермерских хозяйств 

(КФХ). 

«Московская область активно развивается и по количеству сделок недвижимости 

превышает Москву и Санкт-Петербург, поэтому для нас очень остро встает вопрос 

использования земельных участков для КФХ, но в этом законопроекте ничего об этом 

не сказано. Считаю, что важно четко регулировать использование земель для КФХ», — 

сказал Разин. 

Он рассказал, что на территории Московской области официально 

зарегистрировано девять тысяч КФХ, а реально действующих из них — не более 

тысячи. 

«Непонятно, как вести контроль на практике, это вопрос неурегулированный. Мы 

предлагаем не давать земли фейковым КФХ, которые не ведут реально свою 

деятельность, и не разрешать им использовать землю под строительство недвижимости. 

Надо четко регулировать деятельность КФХ. Предлагаем утвердить жесткие критерии 

строительства домов на землях КФХ: только одно жилое строение с определенными 

параметрами, нельзя межевать землю и строить коттеджные поселки», — заявил Андрей 

Разин. 

Василий Корякин согласился и предложил на следующем заседании рабочей 

группы, созданной при Минэкономразвития РФ, рассмотреть именно этот вопрос и 

высказать свои предложения.  

Заместитель директора департамента земельной политики, имущественных 

отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации Роман Шурановсчитает, что предоставление земельных участков 

крестьянско-фермерским хозяйствам позволит привлечь людей к развитию села, но 

важно контролировать строительство жилых домов на этих землях. 

«Земельные участники для КФХ будут предоставляться без проведения торгов. 

Напомню, что в регионах 40 процентов неиспользованных земель сельхозназначения, и 

мы считаем, что упрощение механизма получения земли для КФХ будет способствовать 

увеличению миграционных потоков в село», — подчеркнул представитель Минсельхоза 

РФ. 

Подводя итоги встречи, Андрей Максимов отметил, что общественниками и 

экспертами законопроект поддерживается в той части, где он систематизирует и 

повышает гибкость правового регулирования земельных участков, но все высказанные 

замечания и предложения войдут в итоговую резолюцию и будут учтены при 

подготовке следующего варианта документа. 
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 KVEDOMOSTI.RU 27.08.2018 

Вспашка в России: тенденции нестареющей классики. 

 
Классическая обработка почвы плугами преобладает на территории России. В 

«Квернеланд Груп СНГ» проанализировали, как комплектация этих традиционных 

почвообрабатывающих агрегатов может варьировать в зависимости от региона и 

условий эксплуатации. 

Накопление на поверхности почвы большого количества пожнивных остатков, что 

является особенностью минимальной и нулевой технологий, становится благоприятной 

средой для развития инфекций, болезнетворных бактерий и вредителей. При 

недостаточном использовании удобрений и химикатов, цены на которые за последние 

пару лет выросли почти вдвое, происходит ухудшение фитосанитарного состояния 

почвы. 

«Поэтому хотя бы раз в пять лет оборот пласта, в частности на зерновых культурах, 

должен производиться. Не говоря уже о том, что пропашные и овощные культуры могут 

технологически возделываться только с применением пахоты, – рассказывает Игорь 

Иванов, руководитель направления по плугам компании «Квернеланд Груп СНГ». – 

Лучшего способа избавиться от сорняков, чем глубокая отвальная вспашка, не 

придумаешь. Поэтому плуги остаются самым востребованным орудием для обработки 

почвы в регионах с достаточной влажностью, и на сегодняшний день классическая 

обработка почвы преобладает на территории России». 

Степень использования классической технологии зависит от географического 

положения хозяйства и климатических условий. Так, если в регионе выпадает 

небольшое количество осадков, то работа плуга может навредить, так как при 

перевороте пласта происходит повышенное испарение влаги. На больших площадях 

появляется также угроза ветровой эрозии.  В «Квернеланд Груп СНГ» отмечают, что, 

например, в Западной Сибири пашут всего около 5% аграриев, в Черноземье или 

Южном Федеральном – порядка 60%, а вот на Северо-Западе России плугами 

пользуются до 99% хозяйств. 

Несмотря на то, что при классической вспашке возрастают расходы на ГСМ за счет 

увеличения проходов трактора по полю, в нынешних условиях эти расходы будут ниже, 

чем затраты на агрохимию. Снизить количество проходов, а значит и расход ГСМ, а 

также нагрузку на почву и ее уплотнение помогают оборотные плуги, которые получают 

все большее распространение. Вспашка с их применением создает ровную поверхность 

и значительно увеличивает производительность. 

Чаще всего российские покупатели выбирают модели со сплошным или с 

перьевым отвалом, которые позволяют вести пахоту на глубину до 35 см. Перьевой 

отвал лучше на тяжелых почвах: оставляет мелкокомковатую структуру и имеет 

хороший эффект самоочищения. Пользуется повышенным спросом в хозяйствах 

Южного округа. Сплошные отвалы не менее популярны, так как устойчивы к работе на 

каменистых и сильно засоренных почвах, которые преобладают в России. Особую 

популярность они имеют в Северо-Западном округе. 

Для лучшей заделки пожнивных остатков рекомендуется использовать 

предплужники, которые срезают треугольный пласт в верхней части и размещают его на 

дне борозды между пластами. При большом же количестве пожнивных остатков, 

например, после зерновых, рекомендуется использовать углоснимы (или, как их еще 

называют, соломоотводы), которые устанавливаются над отвалами, благодаря чему 

получается больше свободного пространства между корпусами, что гарантирует работу 

без забивания. 
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При вспашке в районах с высокой растительностью активно применяются 

дисковые ножи, которые помогают формировать ровный край борозды и обеспечивают 

лучшее сцепление с почвой. Хорошей альтернативой ему является нож полевой доски, 

который в отличие от дискового ножа не требует дополнительных настроек. 

Состояние почвы в отдельных хозяйствах и целых регионах определяет способ 

защиты плуга. Так, на Северо-Западе с большим содержанием в почве камней, где 

процесс почвообработки не только длительный, но и экономически затратный, что 

связано с увеличенным расходом на ремонт техники, наиболее актуальна рессорная 

защита. Это простая безостановочная система с многолистовой рессорой, которая 

позволяет стойкам независимо друг от друга плавно приподниматься над камнями и 

прочими твердыми предметами в почве, избегая поломок и повреждений техники. Она 

решает обе задачи: сокращает время вспашки, избавив механизатора от необходимости 

покидать кабину трактора для замены деталей, а также минимизирует затраты на 

обслуживание и ремонт техники. Высокая скорость вспашки достигается и благодаря 

тому, что, обойдя препятствие, корпус плуга автоматически возвращается в исходное 

положение на заданную глубину вспашки. 

Наибольшим спросом в России пользуются плуги с защитой срезными болтами. 

Они подходят для некаменистых почв и широко применяются в Черноземье и ЮФО. 

Например, плуги Kverneland поставляются со срезными болтами с усилием на разрыв в 

4,5 тонны, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. 

При работе на разных типах почвы и холмистой местности пользуются спросом 

функции изменения ширины захвата корпусов. Так, на плугах Kverneland система 

механического или гидравлического регулирования ширины борозды Variomat 

позволяет использовать полную мощность и силу тяги трактора в любое время с учетом 

меняющихся почвенных условий и сложного рельефа местности, повышая тем самым 

производительность. 

От степени увлажненности почвы может зависеть и выбор такой опции как работа 

плугом «по полю» или «в борозде». Так, преимуществом вспашки «в борозде» является 

возможность работы во влажных условиях, так как одна сторона трактора постоянно 

идет по твердой почве, по борозде. При работе на сухих или каменистых почвах «по 

полю» преимуществом будет снижение износа шин трактора. 

Таким образом классическая вспашка имеет свои особенности в различных 

регионах, и правильно выбранный плуг с набором дополнительных функций и рабочих 

органов, которые предлагают современные производители техники, позволяют 

повысить производительность работ и минимизировать затраты.  

 

 

 

 

DairyNews.ru 28.08.2018 

Кировской области не хватает переработки  
Кировская область-один из лидеров по производству молока в стране, при этом 

область является  также одним из крупнейших экспортеров сырого молока в другие 

регионы. Планы по дальнейшему наращиванию производства молока в области должны 

уравновешиваться стратегией развития  молокоперерабатывающей промышленности и 

роста производства молокоемкой продукции.  

Напомним, что в начале 2017 года губернатор Кировской области Игорь Васильев 

объявил о планах масштабного увеличения производства сырого молока в регионе в 

рамках программы «Миллион тонн молока». При этом производство молока в регионе 
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год от года растет, в том числе и показатель производства молока на душу населения, а 

объемы производства молочной продукции падают.  

«Политика, направленная на увеличение производства сырого молока на фоне 

снижения производства молочной продукции, на наш взгляд, не совсем обоснована. 

Наращивание объемов производства молока в Кировской области приведет к еще 

большей зависимости области от переработчиков из других регионов и росту 

волатильности цены на сырое молоко на российском рынке,- отметил Михаил Мищенко, 

Директор Центра Изучения Молочного Рынка.- В рамках этой политики есть угроза 

дальнейшего снижения поголовья коров в регионе. Снижение цен на сырое молоко в 

условиях роста предложения может больно ударить по производителям сырого молока 

Кировской области. В данном регионе, возможно, было бы эффективнее развивать 

глубокую переработку молока и производство молокоемких продуктов, таких как сыр, 

масло и сухое молоко. Учитывая довольно выгодное положение региона в точки зрения 

логистики, с ростом производства молочной продукции можно было бы развивать и 

экспорт».  

В 2017 году кировские предприятия произвели в общей сложности 602575 тонн 

молока, на 6,3% больше, чем в 2016 году. СХП увеличили производство на 6% до 

594659 тонн, КФХ -на 13% до 7,9 тыс тонн.  
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При этом количество производителей в регионе сократилось, в 2017 году в кировской 

области насчитывалось всего 12 КФХ и 189 СХП. 

 

Также снизилось поголовье коров, на 0,5% в СХП до 84,5 тыс голов, на 53% в КФХ 

до 1113 голов. Средний размер хозяйства составил 426 коров.  
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Производство молока на душу населения в Кировской области выросло на 7% до 

469,6 кг, потребление молока продолжило снижаться и составило 277,5 кг на душу. При 

этом регион занимает по уровню потребления молока на душу населения второе место в 

стране, после Ленинградской области (с Санкт-Петербургом).  

 

http://www.dairynews.ru/news/tsimr-predstavil-reyting-top-10-po-potrebleniyu-mo.html
http://www.dairynews.ru/news/tsimr-predstavil-reyting-top-10-po-potrebleniyu-mo.html
http://www.dairynews.ru/news/tsimr-predstavil-reyting-top-10-po-potrebleniyu-mo.html
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Соотвественно, профицит сырого молока вырос на 18,9% до 246,5 тыс тонн. 

  

С другой стороны дефицит перерабатывающих мощностей вырос на 0,8% до 310,6 

тыс тонн. Кировская область продолжает оставаться одним из крупнейших регионов-

экспортеров сырого молока. В самом регионе производство молочной продукции в 

пересчете на молоко сократилось на 14% до 264,2 тыс тонн в 2017 году.  
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Выпуск цельномолочной продукции упал на 24,5% до 162,4 тыс тонн в 2017 году.

 

Производство сыров сократилось на 2,8% до 2534 тонн, выпуск сырных продуктов 

снизился на 9,7% до 1200 тонн. Объем производства творожных продуктов снизился на 

11,3% до 1322 тонн, при этом производство творога выросло на 21,6% до 8164 тонн.  

 

 

Кировские предприятия произвели в 2017 году 3727 тонн сливочного масла, на 

8,2% больше, чем в 2016 году, и 1940 тонн сухого обезжиренного молока, на 24,7% 

больше показателя предыдущего года.  
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Производство сгущенного молока в 2017 году снизилось на 29,3% до 782,8 тонн.  
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Центр на данный момент обновляет показатели развития молочного рынка 

российских регионов за 2017 год.  

 
 

 

DairyNews.ru 28.08.2018 

Как у них: Почему в Бельгии исчезают маленькие фермы  
Недавно в российских СМИ появилась новость о том, что в Бельгии за последние 

30 лет 63% мелких фермерских хозяйств прекратили свое существование. Озвучивший 

данные бельгийский журналист телекомпании RTBF связал это с постоянно 

возникающими кризисными явлениями в агросекторе страны. В российских СМИ 

предположили, что сокращение малых ферм связано с отменой Евросоюзом квот на 

производство молока, действовавших в течение 30 лет, а также установленными 

Россией в 2014 году ограничениями на импорт. Milknews разобрался в ситуации и 

попросил российских и бельгийских экспертов отрасли прокомментировать 

произошедшее.  

Перепроизводство, низкие цены и большие затраты 

―Сельское хозяйство Бельгии – одно из самых продуктивных в мире – отличается 

высокой интенсивностью и качеством продукции, однако испытает проблемы уже более 

полувека‖, - рассказала Milknews Елена Майорова, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова. В послевоенные годы в 

стране активно развивали промышленность – строили заводы, дороги, увеличивали 

города, в результате чего сократилась площадь земель сельскохозяйственного 

назначения, отмечает эксперт.  

Елена Майорова связывает кризисные явления в молочной отрасли Бельгии с тремя 

основными явлениями: введением эмбарго Россией в 2014 году, отменой квот на 

производство молока ЕС в 2015 году и постоянным сокращением спроса на молочные 

продукты из-за кризиса, начиная с 2009 года. ―Перепроизводство, низкие цены и 
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большие затраты стали причиной банкротства многих фермерских хозяйств. Проблемы 

с ценами настолько серьезны, что вызывают постоянные акции протеста. Бельгийские 

фермеры уже выливали молоко на землю, перекрывали дороги и подъезды к аэропорту, 

выходили на улицы с пустыми молочными бидонами, а в 2017 распылили сухое молоко 

у правительственных зданий в Брюсселе‖, - говорит эксперт. Последняя акция была 

спровоцирована поступлением на рынок сухого молока, ранее выкупленного у фермеров 

из-за крайне низких цен.  

Ранее Milknews публиковал данные ассоциации European Milk Board, организации, 

защищающей интересы европейских производителей молока, в ее состав входят 100 тыс 

производителей молока из 15 стран Евросоюза. По данным отраслевого союза, 

стоимость производства 1 кг молока в Бельгии составляет 41,3 евроцента. Отпускная 

цена для фермеров составляет только 26,7 центов, то есть покрывает только 65% затрат. 

Другими словами, производители молочного сырья не могут компенсировать 35% своих 

расходов.  

Ассоциация также анализировала разницу между затратами на производство 

молока и отпускной ценой в Германии. По оценке ассоциации, в апреле 2018 года 

фермеры возвращали только 78% собственных затрат на производство сырья, в январе - 

88%. Себестоимость производства литра молока в апреле составляла 42,7 евроцентов, 

отпускная цена - только 33,4.  

Европейский союз много раз пытался решить проблему с ценами – скупал излишки 

сельхозпродукции, разрабатывал меры по смягчению последствий отмены квот на ее 

производство, проводил внеочередные заседания Совета министров сельского хозяйства 

стран-участниц, выделял миллионы евро на поддержку сельхозпроизводителей. Но 

несмотря на отдельные позитивные изменения, проблема цен по-прежнему есть – как в 

Бельгии, так и в других странах Евросоюза, уверена Елена Майорова.  

В 2017 году, по данным CLAL, в Бельгии произвели 4 млн тонн товарного молока, 

с января по июнь 2018 - 2 тыс. тонн, это на 5,5% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Бельгия находится на десятом месте в ЕС и занимает долю в 3% в 

общем объеме товарного производства.  
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Всего 28 стран-участниц ЕС за 2017 год произвели 156 млн тонн товарного молока, 

прибавив с 2016 года 1,9%. За первые полгода 2018-го показатель составил 80 млн тонн 

молока, плюс 1,8% к аналогичному периоду 2017-го. Общий показатель производства 

сырья в Евросоюзе непрерывно растет уже на протяжении пяти лет.  
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Фермы эволюционируют 

В фермерском союзе Бельгии Boerenbond Milknews рассказали, что считают 

сокращение числа малых ферм естественной эволюцией сектора. ―Это натуральная 

революция фермерского сектора, все меньше и меньше молодых людей становятся 

аграриями, оставшиеся хозяйств постепенно растут в размерах, это просто вопросы 

экономики‖, - говорит Роель Ваес, советник ассоциации. По словам представителя 

союза, единственное, что могут сделать бельгийские аграрии для того, чтобы сохранить 

прибыльность бизнеса, - это увеличить размер хозяйства и нарастить эффективность. 

―Этот тренд сохранится и в будущем, таким способом аграриям легче преодолевать 

возникающие барьеры‖, - уверен Ваес.  

В European Milk Board также связали сокращение ферм с экономическими 

причинами. Как отметила пресс-секретарь союза Ванесса Лангрер в комментарии 

Milknews, проблемы фермерам создает либерализация производства и значительная 

ориентация на экспорт. В ассоциации напомнили, что активная политика по 

дерегуляции молочного рынка началась еще в 2003 году, спустя 12 лет она завершилась 

отменой квот на производство, которые ввели в 1984 году. С 2005 по 2015 годы, еще во 

время действия ограничений, производство молока в ЕС выросло на 9,8%. После отмены 

квот объемы продолжили расти с удвоенной силой. ―Только в 2014 году производство 

молока увеличилось на 4,3%‖, - говорит пресс-секретарь EMB.  

Лангрер соглашается с представителем Boerenbond, что молодые люди не хотят 

идти в молочную отрасль и заниматься семейными фермами родителей. ―Им становится 

неинтересно инвестировать в производство, внедрять инновации, даже в долгосрочной 

перспективе 20-30 лет‖, - уверена представитель EMB. Выплаты, которые предоставляет 

Евросоюз, не выводят аграриев в плюс, говорит эксперт. ―Волатильность внешнего 
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рынка убивает возможные плюсы растущего производства молока, постоянное 

снижение отпускной цены сокращает доходы фермеров, многие аграрии просто уходят 

из индустрии‖, - отмечает Лангрер.  

Фермеры требуют усиления регулирования 

В European Milk Board уверены, что отрасли нужны эффективные антикризисные 

инструменты. ―Нам необходима программа отвественности рынка, инструмент, 

предусматривающий временную корректировку объемов производства, чтобы снижение 

отпускных цен остановилось, это позволит выплачивать справедливую отпускную цену 

производителям‖, - говорит Ванесса Лангрер.  

Елена Майорова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, видит три возможных варианта 

дальнейшего развития событий в молочном секторе Бельгии. Фермеры могут добиться 

усиления регулирования рынка европейскими властями. ―Аграрии требуют 

принудительного повышения цен для производителей до уровня, позволяющего 

покрыть их расходы, различного вида финансовой помощи, повторного введения квот 

на производство‖, - говорит эксперт. Однако, по ее словам, на данный момент меры, 

принимаемые на правительственном и межправительственном уровнях, недостаточны 

для решения проблем фермеров. Кроме того, ситуацию усугубляют частые разногласия 

между европейскими странами.  

Другим возможным вариантом развития может стать расширение объемов 

экспорта и поиск новых рынков сбыта, считает Елена Майорова. ―Реализация излишков 

производства возможна в регионах, где растет потребление. Хороший потенциал имеют 

Китай, страны Латинской Америки, Северной Африки‖, - говорит она. Вместе с тем, по 

ее словам, Бельгии, сельскохозяйственная продукция которой имеет высокое качество и 

цену, сложно конкурировать со странами, предлагающими продукцию менее 

качественную, но дешевую. 

Третьим вариантом, по мнению Майоровой, может быть политика сокращения 

расходов на производство. ―Позитивным вариантом стала бы модернизация 

производства, внедрение инноваций. Однако такие возможности имеют только крупные 

предприятия, которые в сложившихся условиях выживают. А малые фермерские 

хозяйства, сокращающие расходы за счет экономии на кормах, удобрениях, получают в 

итоге снижение продуктивности‖, - рассуждает эксперт.  

Возможной точкой роста для Бельгии эксперт называет продукцию с более 

высокой добавленной стоимостью. ―Интерес европейского населения к органическим 

продуктам создаст спрос на такие товары на внутреннем рынке, а высокое качество и 

хорошая репутация обеспечат конкурентоспособность на внешнем‖, - говорит 

представитель РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

 

 

 

 KVEDOMOSTI.RU 31.08.2018 

Экопродукты и деревенский комфорт. Что даст воронежцам развитие 

села. 
Повышение комфортности жизни горожан неразрывно связано с модернизацией 

сельских территорий. Поэтому только комплексное развитие города и районов области 

может обеспечить рост экономических показателей региона, а также повышение уровня 

благосостояния жителей. Воронежская область должна стать территорией высокого 

качества жизни – такую задачу озвучил врио губернатора Воронежской области 

Александр Гусев. Что может дать развитие села городу – в обзоре РИА «Воронеж». 

Органическое сельское хозяйство 
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Это сбалансированная производственная система, при которой хозяйства 

сознательно переходят на биологизированные системы земледелия, поддерживая 

здоровье почв, экосистем и людей за счет минимизации применения синтетических 

удобрений, пестицидов и кормовых добавок. С 2018 года по поручению врио 

губернатора Александра Гусева направление «Органическое сельское хозяйство» 

объявлено приоритетным. 

Региональный закон «О производстве органической сельскохозяйственной 

продукции» приняли еще в декабре 2014 года. Однако он требует изменений в связи с 

принятием 25 июля 2018 года Федерального закона об органическом сельском 

хозяйстве, который начнет действовать с 1 января 2020 года. 

В правительстве Воронежской области создали рабочую группу по развитию 

направления «Органическое сельское хозяйство». Она будет заниматься внесением 

необходимых изменений в местное законодательство в части, касающейся обновления 

ссылок на нормативно-правовые акты, ГОСТы, технические регламенты, требований к 

маркировке продукции. 

– В регионе есть возможности для развития органического сельского хозяйства. У 

нас много мелких фермерских, крестьянских хозяйств с землей, которая пока еще не 

подверглась глубокому химическому воздействию и вполне подходит для сертификации 

и производства органических продуктов, – отметил врио губернатора Воронежской 

области Александр Гусев. 

Для аграриев переход на производство органической продукции означает 

возможность реализовывать экопродукцию по ценам на 30-80% выше, чем стоимость 

полученной за счет интенсивных технологий, при более низких производственных 

затратах. Предполагается, что для городских жителей «чистые» продукты, купленные 

напрямую у местных производителей, будут дешевле, чем привозные из других 

регионов. 

В соответствии с приказом областного департамента аграрной политики будет 

составлен реестр производителей органической продукции и подготовлен 

предварительный перечень хозяйств, собирающихся заняться органическим сельским 

хозяйством. Планируется создание экокластера, включающего не менее 15 

заинтересованных хозяйств, которые будут выпускать органическую продукцию в 

соответствии с международными экологическими стандартами. 

Сертификацией таких хозяйств на основании ГОСТов и техрегламентов в регионе 

будут заниматься воронежский филиал ФГБУ «Россельхозцентр по Воронежской 

области» и «РосОрганикСерт». 

На федеральном уровне сельхозпроизводители и потребительские кооперативы, 

реализующие продукцию органического происхождения, получат повышающие 

коэффициенты. На уровне Воронежской области меры господдержки могут включать 

компенсацию части затрат производителей органической продукции на топливо, 

разрешенные ГОСТами и регламентами виды удобрений и средств защиты растений, а 

также на приобретение техники и проведение мелиоративных работ по подготовке 

почвы к производству органической продукции. Для животноводов предполагается 

компенсация части затрат на приобретение органических кормов или на 1 га кормовых 

культур, выращиваемых ими в своих хозяйствах. 

Развитие производства органических продуктов в области – в самом начале пути. В 

регионе предстоит создать рынок сбыта такой продукции, подготовить для нее 

маркировку, разработать политику торговых сетей, связанную с ее позиционированием 

и размещением. 

Комфортная среда 
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Развитие сельских территорий – это не только появление новых, эффективных 

производств, но и создание комфортной среды для жителей. Наблюдается тенденция к 

переселению из городов в села – важно, чтобы горожане, желающие жить и работать в 

районах области, могли это делать без потери качества жизни. 

Жизнь в селах улучшит, в частности, возобновление реализации программы 

«Чистая вода». По ее итогам доля населения, использующего централизованное 

водоснабжение и водоотведение, должна достигнуть 93%. 

Немаловажно увеличить темпы строительства соцобъектов и дорог в районах 

области. Доля комплексно благоустроенных дворов к 2023 году должна быть доведена 

до 70%. Нормой должно стать также массовое строительство спортивных площадок на 

придомовых территориях. В районах области запланировано возведение семи 

культурно-досуговых центров. 

Важная задача – увеличить объем многофункциональных общественных 

пространств в три раза, а долю озелененных территорий – до 70%. 

Доступность жилья 

Рост объемов строительства жилья в области делает его доступнее. Пока в год 

прибавляется до 1,8 млн кв. м. Ожидается, что количество семей, улучшающих 

жилищные условия, заметно вырастет. 

В связи с этим правительство Воронежской области планирует: 

контролировать уровень стоимости жилья за счет увеличения объема жилищного 

строительства не менее чем до 2 млн кв. м в год; 

обеспечить поддержку отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе за счет создания возможности использования 

ипотечного кредита по ставке не выше 6%; 

сформировать доступные инструменты индивидуальной жилой застройки, в том 

числе с использованием ипотеки. 

Соотношение средней стоимости 1 кв. м возводимого жилья и средней заработной 

платы по региону не должно составлять более 90%, отметил врио губернатора 

Александр Гусев. 

Рабочие места, связь и медпомощь 

К 2023 году в регионе будет создано около 30 тыс. новых рабочих мест за счет 

территорий опережающего экономического развития, возникновения новых кластеров и 

подотраслей. Особо отмечается необходимость повышения доступности медицинских 

услуг в районах. В планах – появление 22 стационарных отделений в районных 

больницах, строительство новых корпусов клиник в Борисоглебском и Каширском 

районах. Для обеспечения кадрами районных больниц, поликлиник и ФАП 

предусмотрен целевой набор на медицинские специальности. 

Качественная сотовая связь должна появиться во всех селах в рамках уже успешно 

реализуемого проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах 

Воронежской области». Все школы области обеспечат высокоскоростным интернетом и 

цифровыми сервисами. 

Увеличится финансирование проектов ТОСов. Это эффективный инструмент 

создания механизма прямого участия граждан в формировании среды в городах и 

населенных пунктах области, без которого невозможно развитие всех сфер жизни как 

сельских территорий, так и областного центра. 

 


